
20l9 г.

На основании постановJlения Правительстм Пермскоm Kprul от 22 июля 20l5
г. Ns 478-п <Об угверх<лении Положения о порядке и условиях размещения обьекгов
на зе}tлfi или земельньD( rrастках, находящихся в государственной t{ли
муниципальной собствевности, на терриmриfi Пермского края без предоставления
земельных )дастков и установления сервитуговD, зaшвления Александровой Н. А. от
12 февраля 2019 г. Nе СЭД-153{14-01-15а_165, действующей в интересах одо
(МРСК Урало на освоаании доверенЕости от 06 февраля 2019 r. 59 АА Ns 298l4t9,

рлзрЕшдЕт Адмrrпистрацшя городд Соликамскд

ТДГ(?!lEхсpегшошдJrьная респредеrrrrтельная сетевая компанпя Ypa;ra>

(rýнuсrlоlлшa вtaиrt l,
ул. Ломоносова, д. 7l, г, Березники, Пермский край, Россия, бl84l9 (почтовый
Мрес: ул. Ломоносова, д. 7 t , г. Березники, Пермский край, Россия, б l84l9)

размещение объекгд, 
оо '*rrьчf, ,ul*rc я "лrtс, тЕ,фоц ,ýtcc !,сýроилоt uoq'u)

Линии элекгропередачи кпассом налряrкения до 35 кВ, а также связанные с ними
трансфрматорные подстlшции, распредсдит9льные пункть1 и иное предIrrвначенное
дlя осущýствления перýдачи элекlрической 9нергии оборудование, для рщмgщеаия
которых не требуется рд}решения на строительство (ВЛ 0,4 кВ от опоры J{9 4 ВЛ0,4
кВ КТП-1083 (Шишкина) - Шs 2 ПС 35/10 кВ Боровица)

(ltдrчфоrап!с обtýтa}
на зсмлж. пDсударственная cofueнHocтb на которые не ра:rграничена

(el lararrx, 8rходдtовэi a t!(yjmpr.llctшiЯ вrr r'lllalцfigr9to0 ýобсt!сrraостri соrлдс|lо схдaвrarra tосJtдiрст!Фrшaý tiдаflрa
ч4лlrфlrоqlrl)

сuособ объскга: надземный
чно

Местопмоrсение: Пермский край, Соликамсrо{й район, д. Чертеж, часть rrастка в
кадастровом KBapTaJte 59:34:26l И07,

(цясс Mtcta ропецсrrи! (frспоa сffJýсlю сiсдýllrrьa ll)судlрсltasl.опо адосtрa fiс,l.rшlхо(, )

поилоrсение:

!. Схема предполагаемьD( к исцо_ льзованию земель или части земепьноло rrастка
(плошидь зёмельноr0 }^racтKa - 2б2 кв.м)

(qrarra щ,aдrяцaгrdrarrх l lЕlюлшо!алtlо !сslБ шя чaсrl EacJвrФao уtls€тlйr
цлп Еlдлтроt! rцлrtll о ,Irеlшarлa !/чTTIq п.ifl ,Jддсrt ф!й rшсlkтт rcrдrrняl' },qaсfir)

Примечаяяе;
ОАО (dйРСК Урsлаl}:
tл Ilсред шtчалох работ по рашещсlurю объекта обратrrrься в KolcrrTcT по архrгrсrгурс и градоfiропýльýтЕу

адiaululстрцiч г.Солlхдrrска (ул. 20-лепr Побсдц, л 167, г. Сэлlпмск, ПeprrcrTrlt rрвй) с соответств)пощшлt

здrлrcппехt дIr поJl)лсllиi рsзрсIлсuнt tlа п9оrедеrшс з€млIrrыj( работ, продвдрrrслыrо поJl!лiиа соглдсие в

письц€нвой фрrrе в:rалоtьча авmнобrrлшоЁ дорогч дп стрктепьствд, реюrlструlсuип s r?дяrrцаr пр!цорошшх
полос аgюхобпльлоil доропt объсrтов капrтальlюло стритсдьстs& объсrrов, прqlulаlпачсшltцt дlt осуществлснхr

дороrrюй дсrrsltьюсrн, обьсrтов лороrною сФ8иса, устаl|овкш рGrrпмlщх юнgгрукrий, ttнфрrаrцонннх шrrюв п

ухазgтслей соглrсшо пупкта 8 сгатш (Ьдсрадь8шй заюн от 08.11.2007 N 257ФЗ (рд. от 03.08.2018)'Об
агrоrrобяльвнх дороrвх lr о дороаяоfi даrтсJъпостш в Росtпйсхоft <Dсдсраruш н о ýlессшвя rпrспеrlltf, в отд€rыrн€
заrоЕоддtеJtьпне arTH Россшllgхоfi Ф€дераtцili"i

Ё

рЕшЕниЕ
о рдзмещепшп объэктов JФ 473

г, Солш(шr{ск Пермскийкрай (_Q,1 > ОЬ

ва cDoK
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2. Прс.rоставrrь в KorrrrreT по архятсrтурс н градосq}октсльству аднхнистрцяп r. Солнlомска в твчсlвс l
llссrцд с момеЕта разrdещсtrЕ, обr*кта rrатсрнагы ко!прльпой rюдсзпчсскоfi съсlirп рsзмсщсяньrr объеrгов па
брtажпом tl элскгроtIшом посЕтqпrп ва безвозмЕ]лtоll ogtloвc! r соотв€тстаrrп с пуrrкю}l 7(2) Полохсппл о поря.дке и

условЕrх lrазUсщсtrшr обr*rrов нд зс!{лrr( ш:rrl зсмелып,aх )цаспшхl lrаходlпtжся в rосудrрсЕспltой яля
иуllхцкпдльпоЕ собствевrrоспr. lи тсрриторпп Пермсrоrо храя бсз прсдоставлсllия земqпьных участttов r
устsЕо8лепиr сФвrrтуюs, уrвсржлеlпrою Посгавов.,tспясм Правrrrcrъсrва Псрмского крлr m 22.07.20l5 J{! 478-п;

3. В соотзетствrrи со статъеЁ 20l 3зкоltа Псlrяскоm rрал m l4.09.20l I JQ 805-ПК "О rралостроlrrcльпой

дсrтелыrости в Псрмско крае" ОДО (МРСК Уралая:
3.1. ше поздtlсе чсм зr l0 рабочях лlей до rlачалд стрнтельства н (ялlr) рскоrrступrии бэзвозмgздlо

пqтдreт в КохЕтст по архrгскrурс rr грqдФтроrrтельству адшrпхстрsцнп г. Содявамсrа одпп ]tвснпшр копяй

раздслов прсктвоl докуrrеrrгацяя. ]tJrcдrcr.roтpcllllыx rTyHrmM t частt 12 статьк ,ý Градострrmльшого ходсlса
Российсхой Фелсраttпи;

3.2. в тtяспrtе t0 рабо,Еlх дlеЁ послс оIопчаянt рбоr по сrргrельству, peroнcryyщHtr бсввсrrrс!дцо
псред8т в KorrrrTeT по архrтеrrrФе н тадостроктельстsу адмппнстsцlrн г. Солиlоrrска схему, отобр*ающую
рвспо;IожеtrяG обьскга и сстей яюlсflФtrо-тсхяlt.lеского обеспсчспя& по!писаrrrqло застройцltхом (тсrfiвчссllлl
заmзчкlом), с прплож€tlrrcм текстоsоrо п rрафячссrоm опнсаппl яссюполохскя, rрахиц охраЕноf, п c8llнTapno-
защлпвой зонн, псрсчень коордяпsт хараrтерньrr( mчсх таtlиц таюfi зопrr;

4. В соотвgrсrвцп со статъей 56 3смельtrоm кодсхса Россхйсюй (ЬдýращlЕ, прп 
'|спользованпн 

зеrсшllого
участка rrлочtадью 262 rB.rr. ксобходкrrо соблюдать особыс 5lсловнr шспользовацЕя п рс!хия хозiйствсtl ой
дсятсльпости в охраtпой зопс Прилорохrоfi полосн авmмобильпой доргт 'Соппrахск-КFсповишерr' (troMcp

59.34.2.1l l).
5. Обеспечrть сохрашrость дорr rоrо поrрштпr (асфвльmвос клrr щсбсrrочtrос), трOгуsрr, пеrпсходtчх

дорохец газоЕоц вшутцхварталыБlх. прUlоноsцх tt лr)лж тсррrmршЯ.

Глава города Соликамска -
глав8 адйинистраци и города Соликамска А.Н.Федотов

Иоfirоgь уполý.о.aa rlоaо

сqrFудIrхr ор.rйц Фуltстr.Iлочlсю !ьaдriу рaтсrщяrr)

+

ir;

Ё

(рrýЕ!яфроrш !tолtЕп}
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II9плоквние
r Рaшеrflrо о Frкщсаr. обrartо,

creMr Iрaдполr.talь.t r !сд(ь..ьэ.tш.о }araдь

пс з5/l0 tв Ьпо.rл.
u..rr,о,Фrожоо!е| tlФr.lrr Ф.r, cФi-r..rd ФFоlt!оr qrуr,

лЧ!рrt&
IIаt чф. ,.N.rb: 762 rr,х.
Kdr.Joptд ,.N.iý| З.шх вIслаrrýх луiпtо!,
Ruа ,Eэрсuсuюа rcrоlхфапчl|

.0лr роцaдлф!.r tедуli.цпtad аrai!ооaрaдsr.

КrЕлог rоордшt МСТ_Я
х

l 7l0519 99 225ш6,{9
1 ?lБ20,79 2zýml0,4l
l ?l0456,68 259л3.17

?l0a55,&t 22r90l9.55

йц.iшс rршц сfl.ашх !.lJt {оБзмr.,!!пi
g. мв ! до тоqя ! _Tш обоlаý Dдr!оIяш

..ра.ýlФ.-аФ
-Вrrа,atв.qrglЁ!Фф
.Ф.еrФFý*лFЕЕ-д_

ОЮ "lrЮХ!t 8"- T.F.r.Fo'
П!Фtqrr*,офаaЁ

1 l.

:9- ; i-sq(и24)

qг оАо

&'rr чaстl зalсrьжrго }пrtcтal

допш Ф!д0. !йЕФrф* Ф.оs l& сзд_l5з-!1il{1l5а165 d 12 02 2019
cTp.grl. 2 вб crp.d,9 ф!д.Е 1202,201907За
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